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1
Лес - это целый мир, наполненный жизнью. Жители леса не всегда показываются на глаза
гостям. Прячутся в норах лисы, за кустами таятся зайки-трусы. Но если долго гулять лесом
весной, летом или ранней осени, то обязательно заметишь, как бурлит жизнь под кронами
деревьев.
 Прийти в лес утром.,  получено достижение «Утренний лес» — (2)
 Прийти в лес ночью.,  получено достижение «Ночной лес» — (3)

2
Вы пришли к лесу утром, между стволами деревьев еще стоит туман. Трава мокра от росы,
а деревья стряхивают на путника целый дождь. В чаще леса темно. Но вот солнце пробивается
сквозь листя и освещает лесной мир
 Пойти дальше. — (5)

3
Ночной лес, оказаться в нем это так жутко.
Каждый шорох пугает, сердце гулко стучит.
Слабый духом в отчаянье лишится рассудка.
Ведь ошибок лес точно тебе не простит.
Для жителя леса это время прекрасно
Все вокруг оживает, иллюзорно лишь спит.
И луна сверху смотрит, всё похоже на сказку.
Каждый шорох и звук, это лес говорит.
Свет луны так пленяет, к себе дико манит.
И лишь взглянув на неё можно всё позабыть.
Он в груди, что то тронет, словно душу цепляет.
Затуманенный разум, хочу просто выть.
 Пойти к озеру в лесу. — (4)

4
Тихая гладь лесного озера, практически неслышимый шум ветра в кронах деревьев,
птичьи трели и далекий окрик пастуха, созывающего свое стадо на обеденную дойку. Именно
эта картина встает перед глазами у всех, кто хоть однажды задумывался о красотах дикой
природы, ее загадочной неповторимости и девственности. К сожалению, наша жизнь такова,
что встретить лесное озеро, не оскверненное следами человеческой деятельности, сейчас
практически невозможно. Может быть, поэтому в последнее время так мало тех, кто способен
написать по-настоящему красивую

 получено достижение «Озеро»
 Дальше. — (6)

5
Птички радостно приветствуют солнышко - ведь теперь им не угрожает хищная ночная
сова!
Птицы начинают свой обычный дневной щебет и пение. Прыгают по ветвям беззаботные
маленькие синицы и чижики. Характерно «поскрипывает» в своем гнезде хозяйственный
скворец. Стучит по кленовому стволу дятел в красной шапочке. Этот трудяга вытягивает из-под
коры вредных для деревьев насекомых. Где-то в чаще поет иволга – буд-то нежные звуки
флейты разливаются вокруг да около.
Хитрая рыжая лиса прячется в нору, услышав шаги человека, который гуляет лесом.
Идешь себе и присядешь на опушке на ствол старой березы. И наблюдаешь, что происходит
вокруг. Вот дуб упустив свой листочек с недозрелым желудем. Вот муравей ползет ясеневым
листом, несет домой раздавленную ягоду земляники. Дикая пчела жужжит над опушкой.
Значит, где-то вблизи, в старом дупле, ее дом.
И вдруг замечаешь на опушке за кустом боярышника зайца-русака. Тихо-тихо притаился
маленький заяц, даже ушки прижал. Думает, что его не видно, так хорошо он сливается со
светло-коричневыми ветвями. Встаешь и на цыпочках шагаешь к сверка. Но его уже след
пропал, только ветви немного качаются. Была ли зайка? Или, может, пригрезился?
 Пойти к озеру. — (4)

6
Лесное озеро не манит путников глубиной своих вод, в нем живут русалки и водяные, на
его гладь приземляются перелетные птицы, а в камышах гнездятся утки и гуси. Осенью воды
его темнеют, и оно покрывается ковром из золотистых листьев. С наступлением холодов
водные просторы покрываются коркой изо льда и снега. В суровые зимы местная детвора
использует его вместо катка. Красиво озеро в любое время года, но лишь весной и летом
можно по-настоящему насладиться его прелестью, тишиной, спокойствием, писать картины,
сочинять стихи и романы, которым суждено прославиться.

